Технический паспорт продукта
eNet ручной пульт управления с дисплеем, 24 группы
Ссылочный номер
FM HS D 24
eNet ручной пульт управления с дисплеем
24 группы
Только с программным обеспечением eNet сервера до версии 1.4.
Назначение

- Ручной радиопередатчик для передачи команд управления переключением,
диммированием и жалюзи
- Эксплуатация радиоактуаторами по системе eNet
Характеристики

- LCD-дисплей для управления
- Клавиша меню с различной информацией в зависимости от контекста меню
- Клавиша навигации для ориентации в меню
- 3 свободно конфигурируемые пары кнопок
- светодиодная-подсветка для демонстрации статуса передачи
- 10 списков для формирования избранных функций
- 16 сцен
- ВСЁ-ВКЛ и ВСЁ-ВЫКЛ
- Локаут для рольставен и жалюзи
- Внутренняя коммутация
- Ведущая диммирующая функция
- Эксплуатация с возможностью повторной зарядки аккумулятора (LIR 2477, в
комплекте)
- Зарядка аккумулятора с/без зарядным устройством (FM HS TF) через USBзарядное устройство
- Кабель в комплекте
Дополнительные функции eNet-сервера:

- Запрет эксплуатации
- Обновление ПО устройства
Управление светом

- Включение: короткое нажатие левой клавиши.
- Выключение: короткое нажатие правой клавиши.
- Увеличивать яркость: длительное нажатие левой клавиши. При отпускании
клавиши процесс диммирования останавливается.
- Уменьшать яркость: длительное нажатие правой клавиши. При отпускании
клавиши процесс диммирования останавливается.
Управление жалюзи

- Движение жалюзи вверх: длительное нажатие левой клавиши.
- Движение жалюзи вниз: длительное нажатие правой клавиши.
- Остановить или регулировать жалюзи: короткое нажатие левой или правой
клавиши.
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Управление актуатором

- Нажатие правой или левой клавиши: нагрузка включается на время
продолжительности нажатия клавиши.
Вызов сцены

- Короткое нажатие клавиши сцены.
- Включается на время продолжительности нажатия клавиши.
Изменить сцену

- Короткое нажатие клавиши сцены.
переключение актуатора на сохранённое значение для сцены.

- Задать новое значение для сцены.
- Нажимать клавиши сцены дольше 4 секунд.
Актуатор включает сначала сохранённое значение для сцены, а через 4 секунды
запоминает новое значение.
Диммирование сцены
Диммирующие актуаторы могут быть продиммированы в вызванной сцене, при этом
останется разница между разницей уровней освещённости отдельных диммирующих
актуаторов.
Функция мастера диммирования должна быть запрограммирована на кнопке.
- Вызов сцены - по выбору в меню сцен или на клавише обслуживания.
- Диммировать светлее: длительно нажимать клавишу мастера диммирования
слева.
- Диммировать темнее: коротко нажимать клавмшу мастера диммирования
справа.

Технические характеристики
Номинальное напряжение:

DC 3,6 В

Аккумулятор:

1 x литиевый элемент LIR 2477 (входит в
поставку)

Размеры (Д x Ш x В):

131 x 67 x 17 мм

Диапазон рабочих температур:

−5 ... +45 °C

Радиочастота:

868,0 ... 868,6 МГц

Мощность передачи:

макс. 20 мВт

Дальность передачи (открытое
пространство):

тип. 100 м

Категория приёмника:

2

Цвет:
антрацит
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